
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение  
высшего образования «Крымский федеральный университет  

имени В.И. Вернадского» 
 

АКАДЕМИЯ БИОРЕСУРСОВ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 
(структурное подразделение) 

ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
 
 

ПРОТОКОЛ 
Заседания Ученого совета 

от 23 мая 2019 года,    № 5 
 

Всего членов совета – 37 
Присутствующих      – 30 

 

Председатель Ученого совета – Донец О.В. 
Секретарь ученого совета – Зильберварг Е.В. 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О результатах проведения самопроверки в рамках подготовки к 
аккредитации. 

Докладывает: Гербер Юрий Борисович – заместитель директора. 
 
2. Об утверждении СУОС по направлениям подготовки 
Докладывает: Гербер Юрий Борисович – заместитель директора. 
 

3. О создании базовых кафедр и заключении договоров научно-
инновационной направленности и ПДД и исполнении решений Ученого 
совета АБиП от 22.11.2018, протокол № 10. 

Докладывает: Декан факультета механизации производства и 
технологии  переработки сельскохозяйственной продукции Воложанинов 
Сергей Сергеевич. 

 

4. О мероприятиях по информатизации Академии биоресурсов и 
природопользования. 

Докладывает: Ткаченко Максим Александрович – заведующий 
отделом информатизации и телекоммуникационных систем НУМЦ. 

 
5. О соблюдении требований пожарной безопасности.  
Докладывает: Самсонов Юрий Викторович – заместитель директора. 
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6. О системе комплексной безопасности Академии биоресурсов и 
природопользования. 

Докладывают: Самсонов Юрий Викторович – заместитель Директора; 
       Зорин Евгений Васильевич – ведущий инженер. 

 
7. О рекомендации к изданию учебно-методического пособия по 

дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». Практикум по разделу 
«Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов 
среды обитания» для обучающихся по направлениям подготовки 19.03.02 
«Продукты питания из растительного сырья», 19.03.03 «Продукты питания 
животного происхождения» для очной и заочной форм обучения автора 
Остапенко О.В. и присвоению грифа Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 

Докладывает: Гербер Юрий Борисович – заместитель директора. 
 
8. О рассмотрении дополнительной общеобразовательной программы 

«Подготовка к вступительным испытаниям по математике». 
Докладывает: Гербер Юрий Борисович – заместитель директора. 
 
9. О рассмотрении дополнительной профессиональной программы 

повышения квалификации «Основы органолептического анализа 
виноматериалов и вин». 

Докладывает: Гербер Юрий Борисович – заместитель директора. 
 
10. О поддержании научно-внедренческой работы «Отечественные 

инновационные средства, технологии и методы защиты здоровья животных, 
обеспечивающие увеличение производства животноводческой продукции и 
биологическую безопасность страны» и её авторского коллектива на 
соискание премии Правительства Российской Федерации 2019 г. в области 
науки и техники. 

Докладывает: Лемещенко Владимир Владимирович – завкафедрой 
анатомии и физиологии животных. 
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ПЕРВЫЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ:  информацию заместителя директора Академии биоресурсов и 
природопользования Гербера Юрия Борисовича «О результатах проведения 
самопроверки в рамках подготовки к аккредитации в Академии биоресурсов 
и природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского». 
 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заместителя директора Академии биоресурсов и 
природопользования Гербера Ю. Б. о результатах проведения самопроверки в 
рамках подготовки к аккредитации в Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «КФУ 
им. В.И. Вернадского» принять к сведению. 

2. Деканам факультетов, руководителям ОПОП в срок до 29.08.2019 г. 
подготовить предложения по кадровому обеспечению в соответствии с 
ФГОС/СУОС реализации программ бакалавриата, магистратуры, 
специалитета педагогическими работниками из числа руководителей и 
работников организаций, осуществляющих трудовую деятельность в 
профессиональной сфере, соответствующей будущей профессии 
выпускников. 

3. Заслушать на директоратах руководителей ОПОП в срок до 28.06. 
2019г. по обеспечению обучающихся методической документацией для 
внеаудиторной работы и освоения учебных планов соответствующих 
направлений подготовки. 
Исполнители: Гербер Ю.Б., Мельничук А.Ю. 

4.Обратиться к руководителям структурных подразделений 
(Таврическая Академия, Институт экономики и управления и другие) по 
вопросу предоставления до 28.06.19 г.  рабочих программ дисциплин, 
входящих в ОПОП направлений подготовки АБиП.  
Исполнители: Стасенко В.Т., Головченко И.В. 

5. Руководителям ОПОП по результатам анализа материально-
технической базы на соответствие требованиям СУОС/ФГОС и обеспечение 
проведения всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
практической и научно-исследовательской работ обучающихся, 
предусмотренных учебным планом, подготовить соответствующие акты и 
заявки. 
Исполнители: деканы факультетов, Гербер Ю.Б., Стасенко В.Т. 
Срок: до 30.09.19. 
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6. Руководителям ОПОП разработать отсутствующие фонды 
оценочных средств по практикам и дисциплинам ОПОП согласно 
ФГОС/СУОС. 
Исполнители: руководители ОПОП, профессорско-преподавательский 
состав. 
Срок: до 28.06.19. 

7. Заслушать на заседании Ученого совета Самбурскую Т.П., 
заведующую отделом сельскохозяйственной литературы НБ «КФУ 
им. В.И. Вернадского» по вопросу наличия (или права использования) в 
АБиП электронно-библиотечной системы (электронной библиотеки) в 
соответствии с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов высшего образования. 
Исполнитель: Головченко И.В. 
Срок: до 23.09.19. 

7. Для подтверждения выполнения требований доступности к ЭБС и 
ЭИОС организовать семинар и тренинги по доступу к электронным 
образовательным ресурсам для ППС и обучающихся Академии. 
Исполнители: НУМЦ 
Срок: постоянно. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя директора Гербера Ю.Б. 
Решение принято единогласно. 
 
 
ВТОРОЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по учебной работе Академии 
биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
Гербера Ю.Б. «Об утверждении самостоятельно устанавливаемых 
образовательных стандартов высшего образования (СУОС) по направлениям 
подготовки в АБиП». 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Самостоятельно устанавливаемые стандарты по направлениям 
подготовки 36.05.01 «Ветеринария», 35.03.06, 35.04.06 «Агроинженерия», 
35.03.04, 35.04.04 «Агрономия», 35.03.05, 35.04.05 «Садоводство», 35.03.01, 
35.04.01 «Лесное дело» образовательных уровней бакалавр, специалист, 
магистр, представленные рабочими группами факультетов утвердить. 

2. Руководителям образовательных программ, по которым разработаны 
СУОС, руководствоваться указанными стандартами при реализации ОПОП и 
подготовке к аккредитации. 

3. Деканам факультетов, руководителям образовательных программ: 
обеспечить создание условий для реализации образовательных программ в 
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части кадрового, материально-технического, методического требований, 
устанавливаемых СУОС. 

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 
заместителя директора по учебной работе Гербера Ю.Б. 
Решение принято единогласно. 
 
 
ТРЕТИЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию декана факультета механизации производства и 
технологии переработки сельскохозяйственной продукции Воложанинова 
С.С. о создании базовой кафедры «Виноделия и виноградарства» как 
структурного подразделения Академии биоресурсов и природопользования 
на базе государственного унитарного предприятия Республики Крым 
«Производственно-аграрное объединение «Массандра» (ГУП РК "ПАО 
"Массандра"). 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию декана факультета механизации производства и 
технологии переработки сельскохозяйственной продукции 
Воложанинова С.С. о создании базовой кафедры «Виноделия и 
виноградарства» как структурного подразделения факультета механизации 
производства и технологии переработки сельхозпродукции Академии 
биоресурсов и природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ 
ВО «Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского» на базе 
ГУП РК «ПАО «Массандра» принять к сведению.  

2. Ходатайствовать перед Ученым советом Крымского федерального 
университета имени В.И. Вернадского о создании в АБиП КФУ 
им. В.И. Вернадского кафедры «Виноделия и виноградарства» как 
структурного подразделения факультета механизации производства и 
технологии переработки сельхозпродукции и принять положение о базовой 
кафедре «Виноделия и виноградарства» Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский 
федеральный университет имени В.И. Вернадского»:  

2.1. Заведующему кафедрой виноделия и технологии бродильных 
производств Ермолину Д.В. в срок до 1 июля 2019 г. внести предложения в 
штатное расписание факультета механизации производства и технологии 
переработки сельхозпродукции с учетом создания базовой кафедры 
«Виноделия и виноградарства» Академии биоресурсов и 
природопользования (структурное подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский 

http://massandra.su/
http://massandra.su/
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федеральный университет имени В.И. Вернадского» для согласования с 
дирекцией Академии.  

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя директора по учебной работе Гербера Ю.Б. 
Решение принято единогласно. 
 
 
ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию заведующего отделом информатизации и 
телекоммуникационных систем НУМЦ Академии биоресурсов и 
природопользования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Ткаченко 
Максима Александровича по вопросу «О мероприятиях по информатизации 
Академии биоресурсов и природопользования КФУ им. В.И. Вернадского». 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заведующего отделом информатизации и 
телекоммуникационных систем НУМЦ Академии биоресурсов и 
природопользования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» Ткаченко 
М.А.  принять к сведению. 

2. Утвердить план мероприятий по информатизации 
(компьютеризации) Академии биоресурсов и природопользования ФГАОУ 
ВО «КФУ им. В.И. Вернадского. 

3. Контроль за исполнением данного постановления, возложить на 
директора НУМЦ Стасенко В.Т. 
Решение принято единогласно. 
 
 
ПЯТЫЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора Академии биоресурсов и 
природопользования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
Самсонова Ю.В. по вопросу «О соблюдении требований пожарной 
безопасности». 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заместителя директора Самсонова Ю.В. принять к 
сведению. 

2. Специалисту по противопожарной безопасности Мельник М.А. 
проводить организационные мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности. 

3. Деканам факультетов, заведующим кафедрами и руководителям 
подразделений АБиП проводить: 
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     3.1 Первичный противопожарный инструктаж на рабочем месте. 
     3.2  Повторный противопожарный инструктаж (1 раз в год). 
      3.3 Внутренними распоряжениями назначить ответственных лиц за 

пожарную безопасность помещений закрепленных за факультетами и 
кафедрами.  

     3.4 Лично контролировать соблюдение сотрудниками требований 
постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. 
№390 « О противопожарном режиме».  

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя директора Самсонова Ю.В. 
Решение принято единогласно. 
 
 
ШЕСТОЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора Академии биоресурсов и 
природопользования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
Самсонова Ю.В. по вопросу «О системе комплексной безопасности АБиП». 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Информацию заместителя директора Самсонова Ю.В. принять к 
сведению. 

2. Ведущему инженеру Зорину Е.В.: 
- осуществлять контроль работы ЧОП «Рубеж», сторожей (вахтеров) 

АБиП и  выполнения ими  должностных инструкций охраны.  
- подготовить заявки на приобретение технических средств охраны 

Академии. 
3. Деканам факультетов, заведующим кафедрами и руководителям 

подразделений АБиП провести разъяснительную работу со студентами и 
сотрудниками по правилам доступа на объекты КФУ. 
Решение принято единогласно. 
 
 
СЕДЬМОЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора Гербера Юрия 
Борисовича о рекомендации к изданию учебно-методического пособия по 
дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». Практикум по разделу 
«Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов 
среды обитания» для обучающихся по направлениям подготовки 19.03.02 
«Продукты питания из растительного сырья», 19.03.03 «Продукты питания 
животного происхождения» для очной и заочной форм обучения автора 
Остапенко О.В. и присвоению грифа Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ 
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им. В.И. Вернадского». 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Рекомендовать к изданию учебно-методическое пособие по 
дисциплине «Безопасность жизнедеятельности». Практикум по разделу 
«Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов 
среды обитания» для обучающихся по направлениям подготовки 19.03.02 
«Продукты питания из растительного сырья», 19.03.03 «Продукты питания 
животного происхождения» для очной и заочной форм обучения. Автор 
Остапенко О.В.  

2. Ходатайствовать перед Ученым советом о присвоении грифа 
Ученого совета ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Контроль за исполнением постановления Ученого совета возложить 
на заместителя директора Гербера Ю.Б. 
Решение принято единогласно. 
 
 
ВОСЬМОЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию зам. директора по учебной работе Академии 
биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
Гербера Ю.Б. о рассмотрении дополнительной общеобразовательной 
программы «Подготовка к вступительным испытаниям по математике».   

 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Одобрить дополнительную общеобразовательную программу 
«Подготовка к вступительным испытаниям по математике» (56 часов) – 
разработана канд. физ.-мат. наук, доцентом кафедры общетехнических  
дисциплин Шиян О.В.; 

3. Рекомендовать указанную программу к утверждению в 
КФУ им. В.И. Вернадского. 

4. Контроль за реализацией программы возложить на заместителя 
директора Академии по учебной работе Гербера Ю.Б. 
Решение принято единогласно. 
 
 
ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию заместителя директора по учебной работе 
Академии биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО  
«КФУ им. В.И. Вернадского» Гербера Ю.Б. о рассмотрении дополнительной 
профессиональной программы повышения квалификации «Основы 
органолептического анализа виноматериалов и вин». 
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ПОСТАНОВИЛИ: 
1. Информацию заместителя директора по учебной работе Академии 

биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского» 
Гербера Ю.Б. принять к сведению. 

2. Одобрить дополнительную профессиональную программу повышения 
квалификации «Основы органолептического анализа виноматериалов и вин» (24 
часа), подготовленную Ермолиным Д.В., канд. техн. наук, доцентом, 
завкафедрой виноделия и технологий бродильных производств (руководитель 
программы); Иванченко К.В., канд. техн. наук, доцентом кафедры виноделия и 
технологий бродильных производств, для реализации в Академии биоресурсов 
и природопользования ФГАОУ ВО «КФУ им. В.И. Вернадского». 

3. Рекомендовать указанную программу ДПО к утверждению в 
КФУ им. В.И. Вернадского. 

4. Приобрести необходимое оборудование согласно требованиям 
материально-технического обеспечения указанной программы дополнительного 
профессионального образования.  

5. Контроль за реализацией программы дополнительного 
профессионального образования возложить на заместителя директора Академии 
по учебной работе Гербера Ю.Б. 
Решение принято единогласно. 
 
 
ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС 
СЛУШАЛИ: информацию заведующего кафедрой анатомии и физиологии 
животных, доктора ветеринарных наук, профессора Лемещенко В.В.  
о поддержании научно-внедренческой работы «Отечественные 
инновационные средства, технологии и методы защиты здоровья животных, 
обеспечивающие увеличение производства животноводческой продукции и 
биологическую безопасность страны» и её авторского коллектива на 
соискание премии Правительства Российской Федерации 2019 г. в области 
науки и техники. 
 

Заслушав информацию заведующего кафедрой анатомии и физиологии 
животных, доктора ветеринарных наук, профессора Лемещенко В.В.  
о поддержании научно-внедренческой работы «Отечественные 
инновационные средства, технологии и методы защиты здоровья животных, 
обеспечивающие увеличение производства животноводческой продукции и 
биологическую безопасность страны» и её авторского коллектива на 
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соискание премии Правительства Российской Федерации 2019 г. в области 
науки и техники в следующем составе: 

1. Енгашев Сергей Владимирович, доктор ветеринарных наук, 
профессор, член-корреспондент РАН, генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «Научно-внедренческий центр 
Агроветзащита» (руководитель работы). 

2. Околелова Тамара Михайловна, доктор биологических наук, 
профессор, заместитель директора по науке общества с ограниченной 
ответственностью «Научно-внедренческий центр Агроветзащита». 

3. Гулюкин Михаил Иванович, доктор ветеринарных наук, профессор, 
академик РАН, руководитель научного направления ФГБНУ «Федеральный 
научный центр – Всероссийский научно-исследовательский институт 
экспериментальной ветеринарии им. К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко РАН». 

4. Дорожкин Василий Иванович, доктор биологических наук, 
профессор, академик РАН, руководитель Всероссийского научно-
исследовательского института ветеринарной санитарии, гигиены и экологии 
– филиала ФГБНУ «Федеральный научный центр - Всероссийский научно-
исследовательский институт экспериментальной ветеринарии 
им. К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко РАН». 

5. Кочиш Оксана Ивановна, кандидат биологических наук, старший 
научный сотрудник лаборатории зоогигиены и охраны окружающей среды 
Всероссийского научно-исследовательского института ветеринарной 
санитарии, гигиены и экологии – филиала ФГБНУ «Федеральный научный 
центр – Всероссийский научно-исследовательский институт 
экспериментальной ветеринарии им. К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко РАН». 

6. Самоделкин Александр Геннадьевич, доктор биологических наук, 
профессор, ректор, заведующий кафедрой «Физиология и биохимия 
животных» ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 
сельскохозяйственная академия» Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации. 

7. Сочнев Василий Васильевич, доктор ветеринарных наук, профессор, 
член-корреспондент РАН, заведующий кафедрой «Эпизоотология, 
паразитология и ветеринарно-санитарная экспертиза» ФГБОУ ВО 
«Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия» 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. 

8. Стекольников Анатолий Александрович, доктор ветеринарных наук, 
профессор, академик РАН, заведующий кафедрой общей и частной хирургии, 
вр.и.о. ректора федерального государственного бюджетного 
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образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургская 
государственная академия ветеринарной медицины». 

9. Лесниченко Ирина Юрьевна, кандидат ветеринарных наук, 
руководитель департамента птицеводства и внедрения научных разработок 
общества с ограниченной ответственностью «НВЦ Агроветзащита С-П.». 

10. Струк Александр Николаевич, доктор сельскохозяйственных наук, 
директор СП «Светлый» акционерного общества «Агрофирма «Восток». 
Учёный совет ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Информацию Лемещенко В.В. о поддержании научно-внедренческой 
работы «Отечественные инновационные средства, технологии и методы 
защиты здоровья животных, обеспечивающие увеличение производства 
животноводческой продукции и биологическую безопасность страны» и её 
авторского коллектива на соискание премии Правительства Российской 
Федерации 2019 г. в области науки и техники принять к сведению. 

2. Рекомендовать научно-внедренческую работу «Отечественные 
инновационные средства, технологии и методы защиты здоровья животных, 
обеспечивающие увеличение производства животноводческой продукции и 
биологическую безопасность страны» и её авторский коллектив к 
присуждению премии Правительства Российской Федерации 2019 г. в 
области науки и техники. 
Решение принято единогласно. 
 

Повестка дня исчерпана. 
 

Председатель ученого совета      О.В. Донец 
 
Секретарь Ученого совета      Е.В. Зильберварг 
 


